
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о признании потерпевшей

 

г. Красногорск
29 июля 2020 г.

Красногорский городской суд Московской области в РВ:

председательствующего судьи Канкишевой А.Ц., при секретаре судеоного

заседания Рахмановой А.С., с участием государственного обвинителя —

заместителя Красногорского городского прокурора Московской области

Чернышова С.В., представителя потерпевшего Хромова К.Н. подсудимого

Севумяна С.Т.н его защитника — адвоката Агаджаняна Р.Г-, предоставившего

удостоверение № 15796 и ордер №4. рассмотрев материалы уголовногодела

№ 1-145/20 в отношении Севумяна С.Г. обвиняемого в совершении

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ,

установил:

в производстве Красногорского городского суда Московской области

находится уголовное дело № 1-145/20 по обвинению Севумяна С.Г. в

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст, 286 УК РФ.

Постановлением ст. следователя СО по г. Красногорск ГСУ СКРФпо

Московской области от 24.06.2019, Мартынов Б.А. признан по делу
потерпевшнм,

Представителем потерпевшего в судебном заседании представлено

свидетельство о смерти Мартынова Б.А., который умер 27.05.2020.
06.07.2020 от матери умершего Мартынова Б.А. поступило ходатайство

о признании ее по настоящему делу потерпевшей.

Подсудимый, защитник оставили разрешение ходатайства на
усмотрение суда.

Государственный обвинитель, представитель потерпевшего
ходатайство поддержали, :

На основании изложенного и учитывая,чтоМартынова Н.С.являлась
матерью умершего Мартынова Б.А. потерпевшего, руковод еек: 485

УПК РФ р к тех :
 

постановил:

145/20, ©чем ее уведомить. . потерпевшие

    



 

  

   

  

 

   

 

    

 

3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга

(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен

пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии потерпевшего дать

показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут

быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том

числеи в случае его последующего отказа от этих показаний;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы

6} давать показания на родном языке или языке, которым он владеет,

7} пользоваться помошью переводчика бесплатно:

5) иметь представителя;

9) участвовать © разрешения следователя или дознавателя В

следственных действиях, производимых по ето ходатайству либо

ходатайствуего представителя:
10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных

с его участием, и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и

заключением эксперта;
12} знакомиться по окончании предварительного расследования, в том

числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами

уголовногодела, выписывать из уголовного дела любые сведенияи влюбом

объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с
помошью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует.
несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми.
материалами уголовного дела, которые касаются вреда’ причиненного.
данному потерпевшему;

13) получать копии постановлений о возбуждении. уголовного. дела,о.
признании его потерпевшим,об отказе в избрании в.отношении. ВИНЯе
меры пресечения в виде заключения под стражу, о пре! и

 

  

 

  

 

уголовного дела по подсудности; о назначениим
судебного заседания, получать копии приговора суда.‘первойинста |
решений судов апелляционной и кассационной инстанций.Пот
ходатайству вправе получать копии иных процессуальны
затрагивающих его интересы;

14) участвовать в судебном разбирательстве‘уголовного.делав ‘судахпервой, второй, кассационной и надзорнойи! о
постановления приговора без проведениясудебног
порядке, я также в предусмотренных.
участвовать в судебном заседании при.
связанных с исполнением пригово

15) выступатьв судебных

16) поддерживатьобу
17) знакомиться с.

подавать замечанияна ни

  

 

  

 

  

  

    



    
    
  
  
  
  
   

 

     
  

   
  
  
  
  
  
  
   

 

     

  

 

  

 

   

18) приносить жалобына действия (бездействие) и решения дознавателя,

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа

дознания, следователя, прокурора и суда;

19} обжаловать приговор, определение, постановление суда:

20у знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях

н подавать на них возражения,

21) ходатайствовать о применении: мер безопасности в соответствия ©

частью трет ьей статьи |1 настоящего Кодекса;

21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по

заявленному до окончания прений сторон ходатайству потерпевшего, его

законного представителя, представителя, получать информацию о прибытии

осужденного к лишениюсвободы к месту отбывания наказания, в том числе

при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, ©

выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в

виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест

лишения свободы, а также быть: извещенным © рассмотрении судом

связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного

от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному

неотбытой части наказания более мягким видом наказания:

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим

  

  
 

Кодексом.

Потерпевшая ОЙ И
Постановление объявлено, права разъяснены 2% {ЕТ

Председательствующий..

Копию настоящего постановления получила {

Председательствующий_
 


